Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по
спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Областные соревнования по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины) «ГРАН-ПРИ БАЙКАЛА-2016»

Информационный бюллетень №2
1. Место и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся с 8 по 12 июля 2016 г.
Центр соревнований – детско-юношеская спортивная школа г. Байкальска (мкр. Южный, 2-й
квартал, 1А).
Дистанции спринт и кросс проводятся в окрестностях мкр. Южный г. Байкальска, дистанция
эстафета (выбор) – в районе п. Утулик Слюдянского района Иркутской области.
Город Байкальск расположен на юге Иркутской области на берегу оз. Байкал в 140 км от г.
Иркутска, п. Утулик – в 7 км от Байкальска.

Палаточный лагерь

11 июля

9 июля

Центр соревнований
10 июля

2. Проводящие организации.
Министерство спорта Российской Федерации.
Федерация спортивного ориентирования России.
Министерство спорта Иркутской области.
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области.
ГБУ ДО «Центр развития дополнительного образования детей».
Отдел молодежной политики, спорта, культурно-массового досуга и туризма администрации
Байкальского городского поселения.
3. Главная судейская коллегия.
Главный судья: Белоусов Андрей Валерьевич, ССВК, г. Томск.
Главный секретарь: Токарев Александр Вадимович, СС1К, г. Иркутск, тел. 8-964-3518538.
Зам. главного судьи по СТО: Лаптев Александр Васильевич, СС1К, г. Абакан, 89135400760.
Зам. главного секретаря по хронометражу: Белоусов Сергей Андреевич, СС1К, г. Томск.

Зам. главного судьи по орг. вопросам: Якимчик Елена Станиславовна, СС1К, Иркутский р-н,
тел. 8-908-667-9442.
Судья-инспектор: Бондаренко Сергей Васильевич, ССВК, г. Саяногорск.
4. Программа проведения дисциплин соревнований.
8 июля (пт). День приезда. Мандатная комиссия. Официальная тренировка.
9 июля (сб). Спринт (до 25 мин.). Церемония открытия (ДК «Юбилейный»).
10 июля (вс). Кросс (65-140 мин.).
11 июля (пн). Эстафета – 3 чел. Для групп областных соревнований «ГРАН-ПРИ БАЙКАЛА2016» – выбор (25-65 мин.). Церемония закрытия (ДК «Юбилейный»).
12 июля (вт). День отъезда.
По окончанию соревнований будет организована централизованная доставка участников
соревнований на Кубок России в респ. Бурятия (Кабанский р-н, с. Сухая). Обращаться к Осипову
Евгению по тел. 8-902-563-7037.
5. Участники соревнований.
5.1. Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины).
5.1.1. Мужчины (1997 г.р. и старше) – класс дистанций – КМС (1–2 место), кроме эстафеты.
5.1.2. Женщины (1997 г.р. и старше) – класс дистанций для дисциплин спринт и кросс – КМС
(1–4 место), для эстафеты – КМС (1 место).
5.2. Первенство Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины).
5.2.1. Юноши/девушки до 19 лет (1998-1999 г.р.) – класс дистанций – КМС (1-2 место),
эстафета – КМС (1 место). При участии в виде программы, за исключением эстафеты, не менее 3
спортсменов со спортивным разрядом не ниже КМС, присвоение спортивного разряда КМС
проводится по 4 место включительно;
5.2.2. Юноши/девушки до 17 лет (2000-2001 г.р.) – класс дистанций – КМС (1 место), кроме
эстафеты;
5.2.3. Мальчики/девочки до 15 лет (2002-2003 г.р.) – класс дистанций – массовые спортивные
разряды в соответствии с квалификационным уровнем.
5.3. Областные соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые
дисциплины) «ГРАН-ПРИ БАЙКАЛА-2016».
5.3.1. Мужчины/женщины (1997 г.р. и старше) – класс дистанций – массовые спортивные
разряды в соответствии с квалификационным уровнем;
5.3.2. Юноши/девушки до 19 лет (1998-1999 г.р.) – класс дистанций – массовые спортивные
разряды в соответствии с квалификационным уровнем;
5.3.3. Юноши/девушки до 17 лет (2000-2001 г.р.) – класс дистанций – массовые спортивные
разряды в соответствии с квалификационным уровнем;
5.3.4. Мальчики/девочки до 15 лет (2002-2003 г.р.) – класс дистанций – массовые спортивные
разряды в соответствии с квалификационным уровнем;
5.3.5. Мальчики/девочки до 13 лет (2004-2007 г.р.) – класс дистанций – массовые спортивные
разряды в соответствии с квалификационным уровнем;
5.3.6. Мужчины/женщины 35-44 лет (1972-1981 г.р.) – класс дистанций не определяется;
5.3.7. Мужчины/женщины 45-54 лет (1962-1971 г.р.) – класс дистанций не определяется;
5.3.8. Мужчины/женщины 55 лет и старше (1961 г.р. и ст.) – класс дистанций не определяется.
Требования к участникам чемпионата и первенства СФО и условия их допуска определяются
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному ориентированию на 2016 год.
Требования к участникам областных соревнований и условия их допуска определяются
Положением о проведении областных соревнований по спортивному ориентированию (кроссовые
дисциплины) «ГРАН-ПРИ БАЙКАЛА-2016».

Спортсмены 2006-2007 г.р. допускаются к участию в соревнованиях при наличии
спортивного разряда по спортивному ориентированию.
При малом количестве участников в половозрастной группе (менее 10 чел.) организаторы
оставляют за собой право объединить группы.
6. Отметка.
Отметка во всех группах – электронная, SportIdent. Для тех, кто не имеет собственного ЧИПа,
будет организована аренда. Стоимость аренды ЧИПа (SI-8, SI-9) – 30 руб. за одну дистанцию.
Оборудование КП стандартное: станция отметки SportIdent и резервное средство отметки –
компостер. Для предотвращения хищения станций отметки будут использоваться антивандальные
тросы.
Отметка резервными средствами (компостером) является основанием для признания факта
посещения КП только в случае, если оборудование КП или ЧИП спортсмена были неисправны (п.п.
2.6.10).
7. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Заявочные взносы взимаются за каждого участника за все виды программы соревнований,
указанных в Положении.
Размер заявочного взноса за участие в чемпионате и первенстве СФО определен решением
Президиума
ФСО
России
от
18.12.2015г.
http://rufso.ru/files/2016-05-04-11-5649tablica_raschyotov.pdf.
Размер заявочного взноса за участие в областных соревнованиях «ГРАН-ПРИ БАЙКАЛА2016» составляет:
Группа
За все дистанции, руб.
МЖ12, МЖ14А, МЖ16А, МЖ18А
360
МЖА, МЖ35, МЖ45
450
МЖ55, руководители школьных команд
0
Аренда ЧИПов Sportident для всех соревнований составляет 30 руб./чел. за одну дистанцию. В
случае потери или повреждения ЧИПа организаторам возмещается его стоимость (SI-8 – 2200 руб.,
SI-9 – 2500 руб.).
Оплатить заявочный взнос и аренду ЧИПов можно наличными средствами при прохождении
мандатной комиссии или безналичным переводом по следующим реквизитам:
Образец заполнения платежного поручения
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Г. КРАСНОЯРСК
БИК
Сч. №

040407388
30101810000000000388

Банк получателя

ИНН
220101135531
КПП
Индивидуальный предприниматель Лаптев Александр
Васильевич
Получатель

Сч. №

40802810075560000289

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

5

Оплата заявочного взноса
Назначение платежа

Оформление отчетных документов производится только при безналичной оплате(!) на
основании банковской квитанции о перечислении заявочного взноса за участие в соревнованиях. В
Байкальске есть отделение Сбербанка РФ.
Оплата взносов осуществляется за счет командирующих организаций или личных средств
участников соревнований.
В районе проведения соревнований разрешена торговля товарами спортивного назначения.

8. Срок и форма подачи заявок.
Предварительные заявки на участие принимаются до 3 июля 2016 г. включительно.
Адрес для он-лайн заявок на чемпионат и первенство СФО - http://orgeo.ru/event/2739; на
областные соревнования - http://orgeo.ru/event/info/2746.
Предварительные заявки можно подать в формате Excel по форме, указанной на сайте
соревнований - http://fso-irk.ru/?page=8, по адресу tokarev_iz_irk@mail.ru.
Официальные заявки на участие в соревнованиях, а также другие документы согласно
положениям о соревнованиях должны быть предоставлены в мандатную комиссию. Мандатная
комиссия работает в Центре соревнований 8 июля с 10.00 до 17.00 часов.
Совещание ГСК соревнований с представителями команд состоится 8 июля в 20.00 в Центре
соревнований.
9. Проезд к месту проведения соревнований.
Проезд до г. Байкальска Слюдянского района Иркутской области осуществляется:
1. железнодорожным транспортом, пассажирские поезда останавливаются на ст. Байкальск,
пригородные поезда – на ст. Байкальск Пассажирский. Расписание движения поездов по ст.
Байкальск - http://www.tutu.ru/poezda/station_d.php?nnst=2054546. Рекомендуемые пассажирские
поезда: с запада – 12, 70, 108; с востока – 11, 69. Рекомендуемый пригородный поезд – Иркутск
Сортировочный – Слюдянка, отправление от ст. Иркутск Пассажирский в 9.32, далее электропоезд
Слюдянка – Выдрино, отправление в 14.20, прибытие в Байкальск в 15.09. Стоимость проезда от
Иркутска – 168 руб.
2. автомобильным транспортом по трассе М-55. Расстояние от Иркутска – 140 км, от УланУдэ – около 300 км.
2.1. Автобус №544 (14 мест) от автовокзала г. Иркутска до г. Байкальска. Время отправления
– 09.30, стоимость проезда – 300 руб./чел., время в пути – 3,5 ч.
2.2. Автобус №541 (14 мест) от автовокзала г. Иркутска до автостанции г. Слюдянка. Время
отправления – с 09.00 до 21.00 каждый час, стоимость проезда – 170 руб./чел., время в пути – 2,5 ч.,
телефоны для бронирования – 8-950-066-6271, 8-904-110-9997.
2.3. Автобус №543 (14 мест) от ж/д вокзала г. Иркутска до автостанции г. Слюдянка. Время
отправления – с 09.00 до 21.00 регулярно, стоимость проезда – 170 руб./чел., время в пути – 2,5 ч.,
телефоны для бронирования – 8-950-139-6370, 8-950-053-4084.
2.4. От автостанции г. Слюдянка до Байкальска автобус №103. Стоимость проезда – 70
руб./чел., время в пути – 45 мин.
От ст. Байкальск до Центра соревнований и мест размещения в г. Байкальске можно
добраться заказными автобусами (18-20 человек). Стоимость проезда в одну сторону – 20 руб./чел.
Заказ транспорта – Якимчик Елена Станиславовна по эл. почте elena0263@mail.ru.
От ст. Байкальск Пассажирский до Центра соревнований и мест размещения в г. Байкальске
можно пройти пешком; расстояние до Центра соревнований – около 1,5 км.
Расстояние от ст. Байкальск до центра соревнований – 8 км. Расстояние от полевого лагеря
(места впадения р. Бабха в оз.Байкал) до Центра соревнования – 7 км.
Стоимость проезда в легковом такси по г. Байкальску – 15-20 руб./чел.
10. Размещение и питание участников соревнований.
Варианты размещения и питания участников соревнований:
1. В спортивных залах школ г. Байкальска (СОШ №11, СОШ №12, ДДТ). Размещение на
полу, необходимо иметь коврик и спальник. Стоимость размещения – 50 руб./чел. в сутки. Питание в
школьной столовой, стоимость трехразового питания – 300 руб./чел. в сутки.
Заказ проживания и питания – Якимчик Елена Станиславовна по эл. почте elena0263@mail.ru.
2. «Байкальский центр отдыха и спорта» – палаточный лагерь на берегу озера Байкал при
впадении реки Бабха в озеро Байкал. Стоимость размещения (туалет, вода, вывоз ТБО) – 50 руб./чел.
в сутки. Внимание! В связи с введением на территории Иркутской области особого
противопожарного режима до 1 августа разведение костров категорически запрещено,
штрафы до 50000 руб. Приготовление пищи – самостоятельно, разрешено исключительно на

газовых плитках и примусах. Всё снаряжение и оборудование для проживания и питания
необходимо иметь свое.
Заказ проживания – Якимчик Елена Станиславовна по эл. почте elena0263@mail.ru.
3. Гостиницы и гостевые дома г. Байкальска и п. Утулик (список на сайте http://fso-irk.ru).
Заказ проживания самостоятельно, без посредничества организаторов.
4.
Посуточная
аренда
квартир
и
коттеджей
в
г.
Байкальске
–
http://angara.net/tourserv/apart/baik. Средняя стоимость аренды - 500 руб./чел. в сутки. Заказ
проживания самостоятельно, без посредничества организаторов.

Стела «Ракета»

В Улан-Удэ

ДК Юбилейный

ДЮСШ

11. Информация о районе проведения соревнований.
Соревнования в дисциплинах спринт и кросс пройдут в микрорайоне Южный и в лесном
массиве между рекой Солзан и горой Соболиная; в дисциплине эстафета (выбор) – в лесном массиве
между п. Утулик и р. Бабха. Местность от слабопересеченной до сильнопересеченной с перепадом
высоты на склоне до 200 м. Залесенность – 90 %, преобладают хвойные породы деревьев. Дорожная
сеть развита хорошо. Микрорайон застроен типовыми двухэтажными домами, имеет развитую сеть
пешеходных и проезжих дорог. Микрорайон Южный будет перекрыт для движения автомобильного
транспорта.
Карты спринта и кросса подготовлены в мае 2016 г. Полуэктовым Вячеславом. Карта
эстафеты подготовлена в 2006 году Бондаренко Сергеем и в мае 2016 г. Полуэктовым Вячеславом.

Средняя температура воздуха июля в Байкальске +160С. Байкальск – самый дождливый город
на побережье Байкала. Июль – самый дождливый месяц в Байкальске, норма осадков 168 мм.
12. Возможность проведения тренировок.
Район проведения соревнований закрыт для любых тренировок, а также для посещения с
использованием любого картографического материала. В день заезда, 8 июля, будет предоставлена
возможность для проведения официальной тренировки.
13. Дополнительная информация.
Официальный сайт соревнований – http://fso-irk.ru.
На церемонию открытия/закрытия команде желательно иметь одинаковую парадную форму и
флаг команды (субъекта РФ).
Каждому спортсмену необходимо иметь 4 булавки для крепления номера.
В свободное время можно посетить:
- бассейн, стоимость – 250 руб./чел.;
- гору Соболиную на канатно-кресельном подъемнике, стоимость – 200/300 руб./чел.
(дети/взрослые);
- музей минералов в г. Слюдянка.

